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социального служения, а также учреждение но-

вых, отвечающих вызовам времени и способству-

ющих улучшению общества, в котором мы жи-

вём. Активная церковная социальная деятель-

ность существенно и благотворно влияет на раз-

витие современного российского общества, спо-

собствует гармонизации общественных отноше-

ний и успешно регулирует многие социальные 

процессы» [3, с. 222]. В настоящее время возрож-

дение благородной благотворительной традиции 

требует новых форм и преодоления ряда соци-

ально-экономических препятствий. Для полно-

ценного и осознанного возрождения благотвори-

тельности и социального служения необходим 

здоровый духовно-нравственный климат в обще-

стве и рост социальной ответственности бизнеса. 

В бездуховном обществе потребления не будет ни 

благотворительности, ни социального служения, 

ни меценатства. «Социальное служение Церкви – 

есть деятельность, основанная на Евангелии. Бла-

готворительность и диакония являются неотъем-

лемыми составляющими жизни Христовой 

Церкви, в которой таинственным образом сочета-

ются человеческие усилия с промыслительным 

действием Бога» [4, с. 39]. И если общество, чту-

щее свои исторические корни, читающее Библию, 

являющуюся догматическим основанием нашего 

православного духовного фундамента, будет ис-

полнять её непреходящие нравственные импера-

тивы, оно будет жить, процветать и совершен-

ствоваться. 
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Мир может наступить в этом мире  

только тогда, когда каждый из нас –  

именно, каждая личность – воспримет 

всерьез весть о мире, которую  

провозгласил и явил жизнью Иисус:  

«Любите друг друга, как Я  

возлюбил вас» (Ин. 15:12).  

Как мы можем прийти к тому,  

чтобы любить друг друга?  

Как мы можем приблизиться к тому, 

чтобы поверить, что нас самих любят? 

Жан Ванье.  

«Жить мирно посреди насилия» 

 

Нет на земле такой мудрости, которая 

могла бы навести порядок и установить  

мир между людьми без помощи  

прощения. И нет такой школы и такого 

воспитания, которые могли бы сделать  

людей великодушными и благородными 

без упражнения в прощении. 

Свт. Николай Сербский 

 

Тридцать лет в условиях морального без-

дорожья и отсутствия идеологии в России при-

вели к повышенной агрессии и нетерпимости в 
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обществе, росту конфликтности и семейно-быто-

вого насилия. Налицо отсутствие у большинства 

россиян элементарных навыков диалогического 

общения и умения управлять конфликтами. Вос-

питанность – одно из исчезающих ныне понятий. 

По мнению исследователей, «уровень злокаче-

ственной агрессии в стране очень высок, выше, 

чем в западных странах» [2, с. 5].  

В настоящий момент «…отечественная 

конфликтология пока проходит допарадигмаль-

ный период своего развития» [1, с. 195], однако ве-

дущие российские конфликтологи прямо призы-

вают коллег проявлять активную позицию: «Раз-

мывание грани между Добром и Злом – одна из ос-

новных задач информационно-психологической 

войны. Непротивление Злу насилием – коварная 

дезинформация, запущенная Злом, для того, чтобы 

облегчить себе и без того не тяжелую жизнь. 

…если в такой ситуации мы не сражаемся на сто-

роне Ангела, значит мы однозначно поддерживаем 

Чёрта. Наша поддержка Чёрта неочевидна. Она за-

маскирована попытками примирить Добро и Зло… 

Российский конфликтолог должен сегодня энер-

гично превращаться из «фотографа-информатора» 

в бойца, который в меру своих сил, но все же не 

щадя их, борется с социальным Злом, масштабно 

поразившим наше общество. Пассивное, безоруж-

ное, неорганизованное Добро в нынешней конкрет-

ной ситуации – Зло. Конфликтолог не имеет права 

быть безразличным в конфликтах между Добром 

и Злом. Он должен сражаться в батальоне Добра 

против армии Зла. Именно в этом состоит основ-

ное отличие отечественной конфликтологии от 

западной» [1, с. 236-237].  

Как известно, развитие православной пси-

хологии в нашей стране было надолго приоста-

новлено богоборческой властью, поэтому ее ме-

тодология в данное время находится в стадии 

формирования. В последние годы стали появ-

ляться труды православных психологов и священ-

ников, посвященных разрешению семейных кон-

фликтов и обретению мира, в которых обозна-

чены авторские подходы (свящ. П. Гумеров, Е. и 

М. Бурмистровы, П. Дмитриевский, И. Рахимова 

и т.д.), но среди них нет системных методологи-

ческих работ по миротворчеству.  

В то же время авторами, принадлежащими 

к различным христианским деноминациям из раз-

ных стран, подарены миру проверенные десятиле-

тиями действенные миротворческие методики по 

работе с семьей [5, с. 110-155]. Всех их объеди-

няют общие черты: безусловная ценность семьи и 

брака; необходимость высокой степени осознан-

ности своих действий, согласованных с библей-

скими принципами, непреклонные усилия в воз-

растании жертвенной любви; самопознание и по-

знание своего ближнего; умение выслушать и по-

нять собеседника, прояснять его и свои намерения 

и выравнивать уважение; использование языков 

любви и прощения; знание и отстаивание при 

необходимости личностных границ и уважение к 

границам другого человека; трезвение, честность, 

жизнь в реальности, без масок; умение признавать 

свой вклад в конфликт; контроль чувств, мыслей 

и желаний, чувство собственного достоинства; ме-

танойя; бережное отношение к другой душе; слу-

жение ближнему, принятие, фокусировка на свет-

лых его качествах; взращивание в себе радости и 

снятие ограничений, препятствующих радости и 

благодарности Богу; обращение за помощью к 

Богу и людям и любовь как ведущий мотив – необ-

ходимые и отличительные составляющие христи-

анского подхода к разрешению конфликтов. 

Добавим к вышеназванному труд доктора 

Гэри Свитена – священника и христианского пси-

холога, в 1975 году защитившего диссертацию по 

разработанной им образовательной программе по 

выработке системных навыков общения. Она 

предназначалась как для священнослужителей, 

так и для светских специалистов. В своей работе 

«Азы коммуникации: христианский подход» док-

тор Свитен описывает практические приемы ме-

тодики взращивания плодов Духа: «за многие 

годы наших исследований мы убедились: люди, 

которым мы, основываясь на христианском уче-

нии, помогаем приобретать умение слушать, об-

щаться и проявлять участие, одновременно пожи-

нают обильный урожай плодов Духа Святого в 

своей собственной жизни» [6, с. 13]. «Плоды же 

Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла-

гость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 

(Гал. 5:22, 23).  

Программа доктора Свитена содержит два 

главных принципа, «воплощенных в двух грече-

ских словах, которые часто используются в Но-

вом Завете»: 1. «телейос» («целостность», «совер-

шенство», «зрелость», «полнота» и т.д.) – озна-

чает возрастание на пути к внутренней целостно-

сти и христианской зрелости; 2. «параклесис» 

(«приближение») – означает стремление стать 

ближе к другому человеку чтобы утешать, вдох-

новлять, увещевать и наставлять его» [6, с. 18]. То 

есть цель методики – помощь в возрастании в те-

лейосе и в становлении подлинным параклитом.  

Модель помощи «телейос» предполагает 

уравновешивание психологических методов, за-

рекомендовавшие себя во всем мире, теологиче-

ским подходом. «Вся модель «телейос» основана 

на положениях, разработанных доктором Фрэн-

ком Лейком, английским психиатром, богословом 
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и Христианином с большой буквы: Забота + Кон-

фронтация = Рост + Страдания. Забота без кон-

фронтации ни в малейшей степени не будет спо-

собствовать росту. При этом «болезни роста – со-

бытие нормальное. Более того, плохо, когда этих 

болезней нет» [6, с. 117-118]. Важной особенно-

стью этой модели помощи является равноправие 

участников процесса – они именуются «помогаю-

щий» и «ищущий помощи», могут меняться ро-

лями и совместно преодолевают препятствия, за-

крывающие путь к целостности. 

Теплота, эмпатия и уважение – «три кита» 

методики исцеления, поэтому автор рекомендует 

прежде всего научиться демонстрировать окружа-

ющим дружелюбие и теплоту и потратить больше 

времени на то, чтобы научиться слушать и лю-

бить, поскольку располагает данными, что не ме-

нее чем в 80 % случаев именно отсутствие взаи-

мопонимания и неумение проявлять сердечность 

и заботу являются корнем семейных конфликтов.  

Без преувеличения можно утверждать, что 

наибольший вклад в разработку концепции хри-

стианского миротворчества внесло учение менно-

нитской братской церкви (анабаптисты). Миро-

творчество – центр миссии меннонитов: «Главное 

место в жизни и ученичестве меннониты отво-

дили «этике любви и непротивлению во всех че-

ловеческих отношениях» [4, с. 9]. Понимание спа-

сения «напрямую связано с тем, как мы относимся 

к теме примирения в Библии… Еврейское слово 

«шалом» (мир) является центральным Божьим 

намерением для человеческого существования» 

[4, с. 31]. «Недостаточно быть просто примирен-

ным с другими людьми. Церковь призвана брать 

на себя ответственность за примирение», – счи-

тают меннониты [4, с. 36]. Поэтому уже с 70-х го-

дов прошлого века миротворцы-меннониты со-

здавали программы посредничества по примире-

нию жертв преступлений и обидчиков как альтер-

нативного пути для разрешения конфликтов, вво-

дили предметы по урегулированию конфликтов в 

некоторых меннонитских школах, проводили 

ежегодную конференцию «Восстановление спра-

ведливости» и в 1993 г. открыли первый факуль-

тет конфликтологии при меннонитском универси-

тете. Меннониты открывают по всему миру цен-

тры, в которых создают инструменты для разре-

шения конфликтов и миротворчества, подчерки-

вая, что инструменты, требуемые для работы в од-

ной культуре, могут не работать в другой.  

Модель миротворчества графически отра-

жена в работе Рона Клаассена «Модель миротвор-

чества: Библейский взгляд» [4, с. 182]. Она пред-

ставлена в виде окружности, в центре которой 

находится прощение – это двусторонний путь, ко-

торый включает в себя взаимное признание, что 

несправедливость признана, равенство восстанов-

лено и будущие намерения ясны. Сама окруж-

ность и есть христианская модель – это любовь, 

являющая собой односторонний путь, включаю-

щий в себя обязательство быть конструктивным, 

способность ценить других и заботу о них. Т.е. 

любовь одновременно уже и содержит в себе про-

щение, и покрывает собою неспособность других 

пойти двусторонним путем.  

Именно меннониты подчеркивают, что 

речь идет о любви-агапе. Осознанный выбор 

любви-агапе – основное условие, без которого не-

возможно осуществить односторонний миротвор-

ческий путь, поскольку «греческое слово агапе 

обозначает то, что очень похоже на обязательство 

быть конструктивным. Это означает не нежные 

чувства в отношении другого человека, но заботу 

о нем и умение ценить его. Агапе – это обязатель-

ство, которое каждый из нас берет на себя»           

[4, c. 185]. Агапическая любовь – жертвенная      

[3, c. 22-23]. Любить агапической любовью – зна-

чит относиться к себе и к другому человеку как к 

образу Божию, любить бескорыстно, с уваже-

нием, пониманием, состраданием, но без потака-

ния слабостям и грехам. Итак, уровень христиан-

ского миротворчества начинается тогда, когда 

хотя бы одна сторона приняла решение быть кон-

структивным [4, с. 183]. Критериями того, что 

подход сработал, являются восстановленные лю-

бовь, прощение и доверие. 

При совмещении модели миротворчества с 

уровнями сложности семейных конфликтов           

[5, с. 110] становится очевидно, что первый уро-

вень, когда обе стороны готовы сохранять отноше-

ния и прийти к пониманию, – приуготовительный. 

Если есть обоюдное желание прийти к примире-

нию – достаточно обучиться искусству диалога.  

Со второго уровня сложности начинается 

христианская модель миротворчества. Это уро-

вень одностороннего диалога, когда один из су-

пругов закрыт, не идет на контакт. Цель жизни 

христианина – достижение богоподобия через 

возрастание в любви, достижение мира в душе 

(«шалом»), целостности, зрелости («телейос») че-

рез служение Богу и людям. Однако пройти путь 

этого возрастания до вершины христианин не су-

меет, «не изучив азы и не овладев основными 

навыками и умениями» [6, с. 108]. Не овладев 

навыками первого уровня, практически невоз-

можно перейти к односторонней любви в случае 

конфликтных ситуаций. Для этого дополнительно 

понадобится умение быть верным обязательству, 

быть непреклонно конструктивным и прощать, 

ценить ближнего и заботиться о нем и о мире, не-

смотря ни на что, покрывая своей любовью его 
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слабости и отсутствие боязни применить «жест-

кую любовь» [5, с. 150]. 

На третьем уровне сложности, когда один 

из супругов, очевидно, имеет какие-либо психи-

ческие нарушения и осуществляет насилие в лю-

бой форме (это уровень одностороннего пути, ко-

торый практически невозможно пройти без про-

фессиональной поддержки), есть возможности: 

продолжать отношения, проявляя «жесткую лю-

бовь» – дистанцирование с целью не позволять 

агрессору попирать образ Божий в себе, либо про-

являть аскетический подход.  

Очевидно, даже если несправедливость не 

признана, равенство не восстановлено и будущие 

намерения не ясны, для христианина всегда оста-

ется путь односторонней любви-агапе. Коррекция 

общения на каждом последующем уровне вклю-

чает в себя компетенции предыдущих, поскольку 

требует все больше осознанности и осведомлен-

ности для ориентации в происходящем, все более 

целостное видение ситуации и все большую го-

товность к самопожертвованию. 

Таким образом, христианская модель ми-

ротворчества является динамической – это протя-

женный во времени процесс духовного роста «с 

использованием даров Духа» [6, с. 13]. 

Заключение 

1. Призыв конфликтологов своим колле-

гам отбросить принцип неучастия в борьбе между 

Добром и Злом и активно бороться на стороне Ан-

гела против Чёрта придает конфликтологии век-

тор развития, схожий с Христовым воинством. 

2. Разработанные христианскими деноми-

нациями миротворческие методики необходимо 

адаптировать с учетом меняющегося российского 

менталитета и уровня напряжения в обществе. 

3. Подходы миротворческих методик раз-

ных деноминаций и стран, собранные воедино, 

высвечивают различные грани единой модели, 

дополняют и обогащают друг друга. В условиях 

информационно-психологической войны право-

славному психологу необходимо уметь использо-

вать полный арсенал инструментов помощи в ре-

шении задач миротворчества. 

4. Решающим фактором в преодолении 

конфликтных ситуаций является смена мировоз-

зренческой парадигмы ищущего помощи, по-

этому необходимо создать словарь христианского 

миротворчества, отражающий его специфику: 

любовь-агапе, телейос, прощение, терпение, кро-

тость, уважение, достоинство, конфронтация, 

нравственность, страдание и т.д.  

6. Остается целый спектр вопросов для 

творческого осмысления православным миро-

творцам: кто может быть миротворцем; как согла-

совывать святоотеческую аскетику для мирян с 

уровнем насилия и вопросами развода и т.д. 
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